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малыш 
от 0 до года

Берегите кроху от жары
По возможности нужно увозить ре-
бенка за город, где малыш будет на-
ходиться на свежем воздухе. Но даже 
на даче малыш может испытывать на 
себе влияние жаркой погоды. Как же 
обезопасить его летнего зноя?
• Планируйте дальние прогулки утром до 11 и ве-
чером после 17 часов. Маршрут проклады-
вайте по тенистым местам.
• Обязательно включите в режим малыша вод-
ные процедуры. Вы можете купать его не 
вечером, как обычно, а днем. Лучше, 
если «плавать» кроха будет дважды  
в сутки. Если нет такой возможности, 
регулярно обтирайте тело младенца 
теплой и прохладной водой. 
• Не забывайте о несовершенстве терморегуля-
ции малыша. «У взрослого человека при 
повышении температуры окружаю-
щей среды организм начинает осу-
ществлять усиленную выработку 
пота, который, испаряясь  
с поверхности тела, вызывает его ох-
лаждение, — объясняет Мария Чах-
нашвили, педиатр сети медицинских 
клиник «Семейная». — У детей груд-
ного возраста количество потовых же-
лез больше, чем у взрослых, но из-за 
своей незрелости они не справляются 
с возложенными на них задачами: по-
тоотделение у таких крох очень незна-
чительно. Поэтому чаще оставляйте 
ребенка без одноразового подгузника 
(в жаркую погоду лучше пользоваться 
обычными тканевыми), давайте воз-
можность крохе полежать голышом — 
все это убережет его от перегрева».  
В некоторых случаях несовершенство 
потоотделения становится причиной 
появления потницы. Лечить ее не-
сложно. Хорошо помогают ванны  
с экстрактом ромашки, коры дуба,  
а в жаркую погоду — душ 2–3 раза  
в день, тщательный уход за естествен-
ными складками кожи: бедренно- 
паховыми, подмышечными. Насухо 
вытирайте кожу, а затем смазывайте 
ее кремами или специальными дет-
скими маслами, содержащими экс-
тракты противовоспалительных трав. 

13 секрет

12 секрет

Если малыш перегрелся
Основные симптомы перегревания — 
беспокойство, отказ от груди, прон-
зительный резкий крик, покраснение 
кожи. Температура тела ребенка может 
повышаться до 38–39° С. Перегрев грозит 
тепловым ударом (не путать с ударом сол-
нечным) и в самых тяжелых случаях мо-
жет стать причиной отека мозга. Первый 
симптом теплового удара — это плохое 
самочувствие и вялость ребенка, сильная 
жажда, незначительное мочеиспускание, 
сухость во рту, липкая слюна. 
Во всех выше перечисленных случаях:
• немедленно разденьте ребенка — на нем мак-
симум может остаться тонкая распашонка;
• напоите его водой, дайте грудь, постарайтесь 
успокоить;
• оботрите пеленкой, смоченной в воде. Не исполь-
зуйте отвары из трав и чаи;
• если у малыша высокая температура, дайте ему 
жаропонижающее.

ВАЖНО!  
важно пом-
нить, что если 
перегрев 
у малыша  
вызывает по-
терю сознания, 
судороги, 
слабый пульс, 
рвоту и тош-
ноту, его 
кожа сильно 
краснеет,  
и хотя темпе-
ратура очень 
высокая, ноги 
и руки остают-
ся холодными, 
нужно немед-
ленно вызы-
вать «скорую»! 

СПЕЦПРОЕКТ 31 секрет удачного лета

Первое лето, которое вы проведете со свои карапузом, 
чрезвычайно волнительно. Застрахуйте себя и своего 
малыша от возможных мелких неприятностей.


